
Геймпады

АТОМ



ПОЧЕМУ ГЕЙМПАДЫ ДЛЯ
СМАРТФОНОВ БУДУТ
ВОСТРЕБОВАНЫ?

У 65% населения России есть смартфон

У 90% пользователей смартфонов

установлена хотя бы 1 мобильная игра

Мобильные игры занимают 3-е место по

скачиванию , после музыкальных приложений

и приложений социальных сетей .



Преимущества

геймпадов

АТОМ 

для геймеров

Геймпады удобно лежат в руке,

благодаря эргономичной форме

корпусов моделей и матовому

покрытию.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ДИЗАЙН

Геймпады подходят не только для

смартфонов, но и для smart TV и

TV box, ПК, планшетов.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Геймпады АТОМ способны

продержаться без зарядки от 10 до

20 часов.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ИГРОВОГО ПРОЦЕССА

функцией вибрации

турбо-режимом

подсветкой

Модели геймпадов оснащены: 

НАЛИЧИЕ "ФИШЕК" В
ДИЗАЙНЕ И
ФУНКЦИОНАЛЕ



ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

Геймпады изготовлены

из качественных

материалов, что

минимизирует

количество возвратов.

УНИКАЛЬНОСТЬ

На российском рынке

представлено не так

много геймпадов

именно для

смартфонов. Модель

геймпада АТОМ MGP V-3

запатентована

производителем.

СТИЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН
УПАКОВКИ

Упаковка, которая

способна продать

продукт сама.

Выделяется на полках,

привлекает внимание.

Продажи без

консультации.

Преимущества

для бизнеса



модельный
ряд



АТОМ MGP-V1

Самый универсальный (подходит для смартфонов на

базе Android и IOS, ПК на ОС Windows 7/8/10, при

наличии адаптера для беспроводного соединения

Bluetooth с версией 4.0, smart TV и TV box, проводное

соединение с PlayStation 3 и Nintendo Switch

Съемный кронштейн для смартфона и D-pad

Режим Direct Play (при установке приложения

Shootingplus 3, возможна настройка клавиш под себя)

Продолжительность игрового процесса до 10 часов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение: DC3.7V

Рабочий ток: 20mA

Расстояние передачи: 8M

Емкость батареи: 400 mAh

Время в режиме ожидания: 40 дней

при полной зарядке

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Геймпад АТОМ MGP-V1

Накладка на D-pad (левый контроллер

в виде креста)

Кронштейн

USB кабель

Инструкция

Гарантийный талон



АТОМ MGP-V2

Подходит для смартфонов на базе Android и IOS, ПК на ОС

Windows 7/8/10 при наличии адаптера для беспроводного

соединения Bluetooth с версией 4.0;

Наличие турбо-режима (при однократном нажатии действия

будут повторяться многократно)

Режим Direct Play (при установке приложения Shootingplus 3 на

смартфон, smart TV и TV box, планшет возможна настройка

клавиш под себя)

Функциональные кнопки A/B/X/Y подсвечиваются

Виброотклик

Продолжительность игрового процесса до 20 часов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение: DC3.7V

Рабочий ток: 25mA

Расстояние передачи: 8M

Емкость батареи: 400 mAh

Время в режиме ожидания: 30 дней

при полной зарядке

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Геймпад АТОМ MGP-V2

Накладка на D-pad (левый контроллер

в виде креста)

USB кабель

Инструкция

Гарантийный талон



АТОМ MGP-V3

Подходит для смартфонов и планшетов на базе Android и IOS, ПК на

ОС Windows 7/8/10, при наличии адаптера для беспроводного

соединения Bluetooth с версией 4.0, smart TV и TV box

Съемный правый джойстик (можно играть и заряжать телефон

одновременно)

Аудио конвертер (возможно подключить проводную гарнитуру для

смартфонов с разъемом под наушники 3.5 мм)

Режим Direct Play (при установке приложения Shootingplus 3 на

смартфон, smart TV и TV box, планшет, возможна настройка клавиш

под себя)

Наличие функции турбо-режим (при однократном нажатии на

кнопку действия будут повторяться многократно)

Продолжительность игрового процесса до 15 часов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение: DC3.7V

Рабочий ток: 15mA

Расстояние передачи: 8M

Емкость батареи: 380 mAh

Время в режиме ожидания: 40 дней

при полной зарядке

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Геймпад АТОМ MGP-V3

Съемный модуль для геймпада - 2 шт

USB кабель

Аудио конвертер 

Инструкция

Гарантийный талон



ВЫ МОЖЕТЕ
ОФОРМИТЬ
ЗАКАЗ У ВАШЕГО
МЕНЕДЖЕРА


